ГАРОЛЬД ТАКУШЬЯН (Harold Takooshian) –
Стипендиат американской Программы Фулбрайта для
учёных – будет находиться в России в сентябре-декабре
2013 года, читая лекции в Высшей Школе Экономики
(www.hse.ru).
Он с радостью рассмотрит приглашения из других ВУЗов и НИИ страны, чтобы встретиться с коллегами и выступить на различные темы прикладной психологии: индустриальноорганизационная психология, психология городской жизни, психометрия,
социальные проблемы, развитие и совершенствование научного мастерства
студентов. Ученик Стэнли Милгрэма, Гарольд Такушьян в настоящее время –
профессор психологии в Университете Фордхэм (Fordham University, New York
City, USA). Он специализируется на исследованиях в области урбанологии
и проблем лидерства в организациях.**
Работа профессора Такушьяна описана на сайте http://takooshian.socialpsychology.org
Получить дополнительную информацию или список конкретных тем можно по e-mail

takoosh@aol.com
В ряде случаев к Гарольду Такушьяну присоединяется сотрудничающий
с ним с 2010 года известный российский социальный психолог доцент Александр
Ярославич Воронов (a_voronov@inbox.ru) – автор и исполнитель (с 2006 года на кафедре социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, а с 2007 по 2011 гг. на факультете психологии ГАУГН) первого и единственного в России и третьего
в мире спецкурса «Психологические механизмы деструктивной
повинуемости легитимным авторитетам: экспериментальная парадигма Стэнли Милгрэма», с 1990 года преподающий в СССР и в
России основы американской экспериментальной социальной психологии и
развивающий творческое наследие выдающегося американского психолога Милгрэма
---------------------------------------------------------------------------------------------** В 2011 году 30-летний опыт профессора Такушьяна как исследователя, преподавателя и
профессионального руководителя был отмечен премией Американской Ассоциации Психологов (АПА)
[APA – American Psychological Association] «Международный наставник». Как ПРЕПОДАВАТЕЛЬ он
посетил 12 университетов Северной и Южной Америки и по Программе Фулбрайта получил гранты на
преподавание в СССР (1987-88) и в России (2013). Как ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, он получил, среди прочих,
премию им. Курта Левина Нью-Йоркской Ассоциации Психологов (NYSPA – New York State Psychological
Association) за свои прикладные научные исследования актуальных социальных проблем: моральный дух
сотрудников и их удовлетворенность условиями работы, психология городской жизни, "антипсихология",
терроризм. Как ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ он с 1990 года – член АПА, активно
участвующий в работе нескольких её отделений (Общая психология, Социальные исследования,
Преподавание, Консультирование, Индустриальная и Организационная психология, Международная
психология). Он был избранным Президентом Psi Chi (Международного Почетного Общества по
Психологии) в 1998-1999 годах и представлял Американскую Ассоциацию Психологов в ООН (2003-2008).
Больше информации о его деятельности можно узнать из ежегодного сборника биографий «Who's Who in
the World» («Кто есть Кто в Мире»). Профессор Такушьян прибыл в Россию в качестве
«Международного Посла Psi Chi» с намерением рассказать о работе и достижениях нескольких
американских организаций: Общества Психологического Изучения Социальных Проблем (SPSSI –
Society for the Psychological Study of Social Issues), Американского Психологического Общества (APS –
American Psychological Society), Армянской Ассоциации Поведенческих наук [Бихевиоризма] (ABSA –
Armenian Behavioral Science Association), Международного Отделения АПА

